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Уважаемый господин Председатель, 

Дамы и господа, 

Вынуждены констатировать, что ситуация со свободой слова и 

свободой СМИ на пространстве ОБСЕ далека от удовлетворительной. Вновь 

обращаем внимание государств-участников ОБСЕ на беспрецедентный 

масштаб нарушений прав российских журналистов, с которыми они 

сталкиваются при исполнении своих профессиональных обязанностей.  

По-прежнему наиболее напряженной в этом отношении остается 

ситуация на Украине. Киевские власти продолжают политику тотальной 

зачистки информационного пространства и дальнейшего раскручивания 

антироссийской истерии в медиапространстве страны: без объяснения 

причин или под надуманными поводами не только выдворяются с 

территории Украины представители российских и зарубежных СМИ, но и 

продолжается практика незаконных арестов и удержания под стражей 

представителей журналистского сообщества. 

Откровенное пренебрежение демократическими принципами 

обеспечения свободы выражения мнения на Украине переходит всякие 

границы. Приведу лишь несколько последних примеров. 9 мая с.г. 

специальные корреспонденты телеканала «Россия» и «Первого канала» 
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Валентина Соловьева и Ольга Юрьева, готовившие репортаж о праздновании 

в Киеве Дня Победы, были задержаны сотрудниками Службы безопасности 

Украины и затем депортированы в Россию с запретом въезда на Украину на 

три года. Украинские власти традиционно мотивировали свои действия в 

отношении наших журналистов тем, что отснятые ими видеоматериалы 

«планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым 

сообществом и распространения дезинформации среди населения». Особую 

озабоченность вызывает тот факт, что персональные данные спецкоров 

российских телеканалов незамедлительно попали и на скандально известный 

ресурс «Миротворец», который, как известно, в нарушение всех норм 

международного права публикует личные данные людей, которых владельцы 

сайта причисляют к «пособникам террористов». 

15 мая с.г. по нелепому обвинению в государственной измене в рамках 

сфабрикованного уголовного дела был задержан и помещен под арест 

руководитель портала «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский. 

Подчеркиваем, что речь идет о журналисте, который выполнял и 

реализовывал журналистскую деятельность открыто и на основе 

соответствующих законов страны пребывания при уважении и полном 

соблюдении журналистской этики.   

24 мая с.г. были включены в украинский санкционный список сроком 

на три года МИА «Россия сегодня» и агентство «РИА Новости-Украина», 

заблокирован доступ к сайтам агентств. 

2 июня с.г. Служба безопасности Украины пыталась завербовать 

корреспондента «РИА Новости» в Литве Ирину Выскович. 10 июля с.г. 

Погранслужба Украины не пустила в страну еще одного журналиста – 

британца Джона Уоррена Грэма Бродерипа. Госкомитет Украины по 

вопросам телевидения и радиовещания инициировал введение санкций 

против 12 российских издательств и сайтов. Запрещен въезд на территорию 
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Украины на три года главе Союза журналистов России Владимиру 

Соловьеву. 

В Верховной Раде инициировано рассмотрение законопроекта «о 

противодействии угрозам нацбезопасности в медиапространстве», который 

предполагает легализацию блокировки информресурсов без судебного 

постановления. Это противоречит положениям украинского и 

международного законодательства в части прав граждан на доступ к 

информации, свободу выражения взглядов и убеждений, размывает 

общественный контроль за действиями власти, сужает возможность 

публичной дискуссии. 

Надеемся, что нарушения Киевом прав журналистов не останутся без 

внимания Запада. Необходима консолидированная международная позиция, 

чтобы принудить украинские власти приступить к полноценному 

расследованию убийств и других тяжких преступлений против журналистов 

и привлечения к ответственности виновных, а не создавать все новые 

«черные списки» и пополнять их личными данными сайт «Миротворец». 

Не улучшилась ситуация в информпространстве и в прибалтийских 

республиках. Налицо курс, целенаправленно взятый на ограничение 

российского информприсутствия в стране. Так, в январе с.г. из Латвии были 

депортированы без объяснения причин корреспонденты «ТВЦ» и «ВГТРК» 

Анатолий и Ольга Курлаевы. 20 сентября 2017 г. в Литве сроком на 6 

месяцев было приостановлено вещание российского телеканала «ТВ Центр», 

а  в феврале с.г.  - на год телеканала «РТР-Планета». 4 июля с.г. в Риге 

Полиция безопасности задержала шеф-редактора «Sputnik-Латвия» 

Валентина Роженцова «для беседы» на 12 часов, не предъявив в итоге 

журналисту никаких обвинений. 

30 августа с.г. Национальный совет по электронным СМИ Латвии 

(НСЭСМИ) потребовал от владельцев российского телеканала «Россия РТР» 

предоставить письменное объяснение за якобы нарушения, 
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констатированные в мае с.г. в связи со случаями «враждебных речей» в 

передачах канала. На основе полученных ответов НСЭСМИ до 10 сентября 

с.г. примет решение о возможном ограничении ретрансляции канала на 

территории Латвии. 

Продолжается практика нарушения прав российских журналистов и в 

западных странах, причисляющих себя к так называемым старым 

демократиям. Констатируем тенденцию к ухудшению положения российских 

СМИ во Франции. Официальный Париж уже действительно на  

систематической основе отказывает как журналистам агентства Sputnik, так и 

сотрудникам телеканала RT-France, а также корреспондентам «РИА 

Новости»  в аккредитациях на мероприятия французского МИДа и 

Елисейского дворца. С мая прошлого года Sputnik продолжает оставаться 

исключенным пресс-службой президента Э.Макрона из подписки на 

рассылку официальных пресс-релизов.  

Эти комплексные рестриктивные действия французских властей в 

отношении российских СМИ дополняются всяческими обвинениями 

оскорбительными комментариями в их адрес. Дошло до того, что 

«Спутнику» и RT  с самой высокой политической трибуны Франции было 

публично отказано в праве в принципе быть средствами массовой 

информации. Наряду с этим в экспертном сообществе и академической среде 

страны с явной подачи властей  и при поддержке законодателей 

инициирована общественная дискуссия на предмет выработки дальнейших 

мер по якобы «сдерживанию российской пропаганды». На самом же деле 

речь идет об иницированных администрацией Президента открытых 

репрессиях в отношении российских новостных ресурсов. 

Нельзя не упомянуть и французскую инициативу формирования 

«белых и черных списков» СМИ и журналистов, суть которой состоит в 

разработке критериев деления информации на «заслуживающую доверие» и 

«не заслуживающую» и очевидно направлена на минимизацию цитируемости 
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российских СМИ в мировом информационном пространстве. Хотели бы 

подчеркнуть, что попытки сегрегации массмедиа нарушают принципы 

свободы слова, выражения мнений и СМИ, закрепленные, в частности, в 

Хельсинкском заключительном акте СБСЕ 1975 г., а также документах 

Венской встречи СБСЕ 1986 г., Копенгагенского (1990 г.) и Московского 

(1991 г.) совещаний Конференции по человеческому измерению СБСЕ, где 

прямо говорится о том, что государства-участники обязались «облегчать 

более свободное распространение всех форм информации, поощрять 

сотрудничество и обмен информацией с другими странами и улучшать 

условия, в которых журналисты из одного государства-участника 

осуществляют свою профессиональную деятельность в другом государстве-

участнике». 

27 июня Высший административный суд Польши счел законным 

лишение журналиста МИА «Россия сегодня» Леонида Свиридова статуса 

долговременного резидента Европейского союза и внесение его в список лиц, 

чье пребывание на территории стран Шенгенского соглашения 

нежелательно. Л.Свиридов работал в Варшаве с 2003 г., а 24 октября 2014 г. 

был лишен МИД Польши аккредитации и затем был вынужден покинуть 

страну в связи с тем, что его дальнейшее пребывание было объявлено 

серьезной угрозой для безопасности государства. 

Данное решение польских властей с самого начала было осуждено 

нами как произвольный и безосновательный шаг в отношении лица, 

занимающегося профессиональной журналистской деятельностью. При этом 

о нелепости и надуманности обвинений против Л.Свиридова красноречиво 

свидетельствует тот факт, что польская сторона, не сумев предъявить ни 

одного доказательства противоправных действий российского журналиста, 

просто засекретила материалы дела, сведя к минимуму его возможности по 

защите своих интересов. Очевидно, что последнее решение польского суда, 

который де-факто одобрил грубое ущемление прав российского журналиста, 
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а вместе с тем и нарушение международного права в части, касающейся 

соблюдения принципа свободы выражения мнения, продиктовано 

политической конъюнктурой. Встает вопрос, насколько такая судебная 

система и репрессивные меры государства против журналистов 

соответствуют европейским демократическим ценностям? Мы искренне 

надеемся на адекватное рассмотрение дела Свиридова на общеевропейском 

уровне и призываем ОБСЕ дать оценку такому правосудию. 

Одновременно выражаем признательность польской стороне за 

содействие и возможность принять участие в этом заседании российских 

журналистов из Крыма. 

Мы призываем исполструктуры ОБСЕ обратить пристальное внимание 

на нарушения прав российских журналистов, защитить их права и законные 

интересы, а также пресечь порочную практику «чисток» информационного 

пространства от средств массовой информации, неугодных властям тех или 

иных стран. 

К сожалению, зачастую вместо осуждения этих действий мы слышим 

голословные обвинения в якобы нарушениях прав журналистов в Крыму. 

Вновь приглашаем заинтересованные НПО и международные организации 

лично убедиться в лживости подобных утверждений, посетив этот регион 

России и пообщавшись с представителями СМИ из профессиональных 

журналистских объединений полуострова. 

Такая возможность будет предоставлена и сегодня. В рамках 

Обзорного совещания российская делегация приглашает всех 

заинтересованных участников на «круглый стол», посвященный свободе 

слова в Крыму, где будет возможность услышать точку зрения 

представителей журналистского сообщества полуострова. 

Благодарю за внимание. 

 




